
Приглашение к участию в торгах  

 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

ПУДПС ЦА-1 

Кредит №: 5430-KG 

  

Название контракта: Закупка дорожно-эксплуатационного оборудования  

Идентификационный номер (в соответствии с Планом Закупок): CARs/ICB-G-02 

(повторный тендер) 

 

1. Кыргызская Республика получила финансирование от Всемирного Банка на 

покрытие стоимости Проекта улучшения дорожных путей сообщения в Центральной 

Азии и собирается потратить часть средств на платежи по контрактам на закупку 

Дорожно-эксплуатационного оборудования.  

 

2. Министерство транспорта и дорог КР настоящим приглашает к участию в 

торгах и подаче тендерных предложений в запечатанном виде на поставку 

нижеследующего Дорожно-эксплуатационного оборудования для УАД ОБИ в г. Баткен:  

 

Лот 1: Оборудование для укладки асфальта (5 единиц) 

Лот 2: Дорожно-строительная техника для содержания и строительства автодорог (13 

единиц) 

Лот 3: Малогабаритное оборудование для ямочного ремонта (19 единиц) 

Лот 4: Асфальтобетонный завод (АБЗ) (1) 

 

3.  Претенденты могут подать тендерные предложения на один или несколько 

контрактов, как указывается в тендерной документации. Претендентам, желающим 

предоставить скидки в случае, если  им будет присуждено более одного контракта, будет 

разрешено сделать это, при условии, что скидки включены в Письмо с тендерным 

предложением. 

 

4. Торги будут проводиться с использованием процедуры Международных 

конкурсных торгов (МКТ) в соответствии со следующими Руководствами: Закупка 

товаров, работ и неконсультационных услуг заемщиками Всемирного банка по займам 

МБРР и кредитам и грантам МАР [октябрь 2011г] («Руководства по закупкам»), 

открытых для всех участников, отвечающих условиям, приведенным в Руководствах по 

закупкам. Кроме того, примите во внимание пункты 1.6 и 1.7, в которых изложена 

политика Банка в отношении конфликта интересов.  

 

5.  Заинтересованные участники, отвечающие требованиям, могут получить 

дополнительную информацию в ГРИП, Министерство транспорта и дорог, и 

ознакомиться с документацией для торгов в рабочее время (с 9.00 до 18.00ч) по 

нижеуказанному адресу. 

 

6.  Полный комплект электронной тендерной документации для торгов в PDF 

формате  может быть предоставлен заинтересованным участникам после подачи ими 

письменной заявки или электронного письма на бесплатной основе. 

http://www.worldbank.org/html/opr/procure/guidelin.html
http://www.worldbank.org/html/opr/procure/guidelin.html
http://www.worldbank.org/html/opr/procure/guidelin.html


7. Или полный комплект тендерной документации для торгов заинтересованные 

участники, отвечающие требованиям, могут приобрести, подав письменную заявку по 

нижеуказанному адресу после внесения безвозвратного платежа в размере 100 долларов 

США (сто долларов США). Способ оплаты – перечисление на банковский счет, 

указанный Министерством транспорта и дорог КР с нижеследующими реквизитами: 

Название банка: Бишкекский офис Demir Kyrgyz International Bank (DKIB) 

Адрес банка: КР, г. Бишкек, ул. Чуй, 243   

№ счета: 1180000060607426 (доллар США) 

                 1180000060614597 (КСом) 

BIC: 118005 

Идентификационный №: 01412201410019 

Регистрационный №: 28995846 

 

            Банк-корреспондент: 

Raiffeisen Bank International AG (г.Вена, Австрия) 

SWIFT:  RZBAATWW 

Адрес: Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna, Austria 

Корреспондентский счет Демирбанка:  70-55.089.015 

Реквизиты платежа: 42112900 

Получатель: Первая фаза программы улучшения дорожных путей сообщения в 

Центральной Азии (ПУДПС ЦА-1) 

 

Претенденты могут забрать документацию сами при предоставлении банковской 

выписки об оплате. 

 

8.  Тендерные предложения должны быть доставлены по указанному ниже адресу к 

или до 16 апреля 2019г, 15:00ч. Предложения в электронном виде не будут приниматься. 

Предложения, доставленные после окончания срока подачи, будут отклонены. 

Предложения будут публично вскрываться в присутствии назначенных участниками 

торгов представителей и всех желающих по указанному ниже адресу 16 апреля 2019г, 

15:00ч.  

9.  Ко всем тендерным предложениям должно прилагаться Залоговое обеспечение 

предложения на сумму:   

Лот 1: Залоговое обеспечение предложения на сумму 6,000 долларов США 

Лот 2: Залоговое обеспечение предложения на сумму 21,000 долларов США 

Лот 3: Залоговое обеспечение предложения на сумму 3,000 долларов США 

Лот 4: Залоговое обеспечение предложения на сумму 13,000 долларов США 

 

10. Адрес/адреса, упоминавшиеся выше:  

 

Министерство транспорта и дорог, ГРИП   

Ул. Исанова 42, 6 этаж, каб. 605 

720017 г. Бишкек 

Кыргызская Республика 

Тел.:  +996 312 31 42 75 

Факс: +996 312 31 42 75 

Эл. адрес: carswbipig@gmail.com 


